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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Технологии производства транспортно-

технологических машин и комплексов» являются – формирование у студентов знаний о принци-

пах и методах технологии производства автотранспортных средств и другого технологического 

оборудования с использованием в производственных процессах средств механизации.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.14 «Технологии производства транспортно-технологических машин и 

комплексов» относится к части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений  

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Материаловедение и технология конструкционных материалов 

- Инженерная графика          

- Метрология, стандартизация, сертификация 

- Детали машин и основы конструировани 

- Технология машиностроения 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной дисциплиной: 

- Надежность и ремонт  транспортно-технологических машин и комплексов  

- Выпускная квалификационная работа 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: УК-1; 

ПКос-3 

 

Категория компе-

тенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора формиро-

вания компетенции 

Универсальные 

компетенции 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 
информации, применять сис-

темный подход для решения по-

ставленных задач 

ИД-4УК-1 Грамотно, логично, аргументи-

рованно формирует собственные сужде-

ния и оценки. Отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в рассужде-

ниях других участников деятельности 

 

Профессиональные 

компетенции 

ПКос-3 Способен 

контролировать техническое 

состояние транспортных 

средств с использованием 

средств технического 

диагностирования 

ИД-1ПКос-3 Идентифицирует транспортные 

средства и проверяет наличие изменений 

в конструкции 

 

Планируемый результат обучения 

Знать: запрещенные изменения в конструкцию транспортных средств в соответствии с 

требованиями безопасности дорожного движения;  способы и приемы грамотного, логичного, 

аргументированного формирования собственных суждений и оценки. 



Уметь: пользоваться информацией справочного характера; определять и оценивать 

последствия возможных решений задачи. 

Владеть: навыками определения правомерности внесения изменений в конструкцию 

транспортных средств; приемами отличия фактов от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников деятельности, определения и оценки последствий возможных 

решений задачи. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Технологии производства транспорт-

но-технологических машин и комплексов» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часов. 
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